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Преподаватель вуза – это личность, которая по 
роду своей профессиональной деятельности должна 
обладать рядом универсальных качеств: способно-
стями психолога, организатора, аналитика, орато-
ра, – владеть методиками обучения и воспитания, 
быть не только грамотным специалистом в своей об-
ласти, но и эрудитом в других областях знаний. 

Преподаватель, который работает с иностран
ными студентами, должен знать еще и основы этно-
психологии, быть компетентным в области нацио
нально-психологических особенностей личности 
и невербальных средств коммуникации с представи
телями других культур. От него требуются огромные 
умственные, физические, временные и эмоционально- 

волевые затраты. Все это находит свое проявление 
в тех функциях, которые он выполняет: гностической, 
проектировочной, конструктивной, организаторской, 
коммуникативной. При этом следует признать, что без 
сформированного позитивного имиджа невозможна 
эффективная реализация ни одной из перечисленных 
функций. 

Л. Ю. Донская считает, что «имидж преподавате
ля высшей школы – это такая интегральная характери
стика, которая включает в себя совокупность внешних 
и внутренних индивидных, личностных, индивиду
альных и профессиональных качеств педагога, ко
торая способствует эффективности педагогической 
деятельности. Достижение такой гармоничной сово
купности качеств требует от преподавателя осознан
ности действий, что в свою очередь невозможно без 
рефлексии: педагогу необходимо знать, какие требо
вания предъявляет ему студенческая аудитория и кол
леги» [1]. 

Мнение иностранных студентов, безусловно, име
ет существенное значение при оценке качества сферы 
деятельности преподавателей, работающих с ними, так 
как именно студенты испытывают на себе ее воздей
ствие и являются партнерами педагога в образователь
ном процессе. В данной статье приведены некоторые 
результаты опроса иностранных слушателей подгото
вительного отделения Белорусского национального 
технического университета, где в 2018/2019 учебном 
году обучались представители 22 стран мира. 

В автореферате диссертации «Психологические 
условия формирования имиджа преподавателей выс
шей школы» имидж преподавателя вуза определяется 
как динамическая модель, состоящая из трех уровней 
[2, с. 10–13]. 

Первый уровень – это ядро (природный компо
нент: внешние данные преподавателя, его физиче
ские и психофизиологические особенности, темпе
рамент, возраст, пол). 

Данный уровень чрезвычайно значим для препо
давателя, работающего с иностранными студентами. 
Природные, физические и психо физиологические 
особенности личности преподавателя (хорошие фи
зические данные, оптимальный темперамент – санг
винический, высокая степень физической и пси
хической выносливости, при этом, как показывают 
результаты опроса иностранных учащихся, возраст 
и пол преподавателя большого значения не имеют) 
должны быть направлены на достижение определен
ной цели – эффективное педагогическое взаимодей
ствие с иностранными сту дентами. 
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Второй уровень – внутренний, в него входят: 
 • личностный компонент: коммуникативные каче

ства и умения, интеллектуальные, нравственные, эмо
ционально-волевые качества, а также личное обаяние; 

 • поведенческий компонент: действия преподава
теля в сложных педагогических ситуациях, отноше
ние к стране и обществу;

 • профессиональный компонент: профессиональ
ные знания, умения, навыки и компетентность, профес
сионально важные качества, индивидуальный стиль. 

Иностранные студенты, согласно опросам, высо
ко ценят в преподавателе следующие личностные ка
чества: добрый нрав, гармоничный образ, светлую ау
ру, чувство юмора, остроумие, артистизм, оптимизм, 
способность «радовать и побуждать», доброту, талант, 
ум, интеллигентность, мудрость, совесть, ответствен
ность, открытость, справедливость, заботу, умение 
пони мать студентов, неравнодушие, отзывчивость. 

Иностранные учащиеся отмечают, что преподава
тель должен быть «красивым, улыбчивым, обаятель
ным». Арабские студенты часто говорят: «Наш пре
подаватель – самый красивый, он всегда улыбается. 
Улыбается по-разному, исходя из ситуации: грустно, 
печально, весело, иронично, насмешливо и т. д. Зна
чит, мы ему не безразличны. Учитель с деревянным 
лицом, с одним и тем же выражением – плохой учи
тель», «У преподавателя должно “говорить” все: глаза, 
руки, голос, интонации, улыбка». 

Китайские слушатели, привыкшие к тому, что их 
образовательные традиции связаны с образом авто
ритарного преподавателя, всегда благодарны бело
русским преподавателям за доброжелательность, дру
желюбие, любовь к аудитории, за то, что у них, по их 
признанию, «нет стресса» и они «хорошо себя чув
ствуют на занятиях».

Индийские, латиноамериканские и африканские 
студенты очень ценят белорусских преподавателей за 
обаяние и умение общаться. Эти студенты, как прави
ло, очень эмоциональны. «Мы Вас любим!» – часто 
говорят они. А ведь известно, что любовь к предме
ту идет через любовь к преподавателю. Еще античные 
мыслители, в частности Сократ, заметили, что «учатся 
у того, кто нравится».

Турецкие студенты с большим почтением отмеча
ют, что белорусские преподаватели «очень трудолю
бивые, очень много работают». 

Иностранные студенты придают большое значение 
нравственным качествам преподавателя. Существуют 
общеизвестные признаки, по которым личность лю
бого человека независимо от национальности при
знается высоконравственной. Среди них патриотизм, 
любовь к Родине, честность, порядочность, ответ
ственность, совестливость, альтруизм, скромность. 

На втором, внутреннем, уровне выделяют и про
фессиональную составляющую имиджа. Как пока
зывают результаты опроса иностранных учащих
ся, эта составляющая складывается из следующих 
профессио нальных компетенций:

 • знание своего предмета;
 • умение излагать материал ясно и доступно (для 

иностранных студентов очень важно, чтобы препода
ватель преподносил учебный материал просто и по
нятно); 

 • умение соблюдать логическую последователь
ность при изложении материала;

 • умение задавать вопросы и побуждать к дис
куссии;

 • культура речи;
 • творческий подход и интерес к делу;
 • умение вызывать и поддерживать интерес к изу-

ча емому материалу;
 • объективность в оценке знаний студентов;
 • требовательность (по словам студентов-ино

странцев, это непременное качество преподавателя, 
они единодушно отрицают мягкотелость, вялость пе
дагога, его беспринципную снисходительность);

 • заинтересованность в успехах студентов. Обо
юдная (преподавателя и студента) вера в успех – одно 
из важных условий, обеспечивающих благоприят
ный климат обучения. Еще Л. Фейербах говорил, что 
«человек лишь там чего-то добивается, где он верит 
в свои силы».

Преподавателю, работающему с иностранными 
студентами, не надо скупиться на добрые слова, на за
служенные комплименты. Надо не упускать возмож
ности похвалить студентов, развивая их уверенность 
в себе, побуждая к творческой работе, к самосовер
шенствованию. 

Похвала обеспечивает студенту проживаемое 
ощущение успешности обучения, позволяет созда
вать приятную духовную и душевную атмосферу 
дружелюбного общения, творческого взаимодей
ствия и взаимопонимания. В ответ преподаватель 
всегда слышит слова искренней благодарности 
и признательности.

Иностранные учащиеся также хотят, чтобы препо
даватель был гибким, умел быстро реагировать, ме
нять неэффективные способы обучения на более эф
фективные, мог быстро корректировать свои действия 
при изменении обстановки. 

По мнению иностранных студентов, современный 
преподаватель – это Человек мира. Он много путеше
ствует, участвует в международных конференциях, 
грантах и проектах. Благодаря Интернету он в курсе 
самых последних научных достижений и открытий, 
может вести переписку с ведущими мировыми учены
ми в области его научных интересов. Одним словом, 
он – «в тренде». В связи с этим преподаватель хорошо 
владеет одним или несколькими иностранными язы
ками, информационными технологиями, пользуется 
социальными сетями для быстрой передачи информа
ции, обнародования своего мнения. Он открыт для пу
бличного общения.

На внутреннем уровне также обозначены опреде
ленные коммуникативные качества и умения препо
давателя, которые определяются потребностями ино
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странных студентов в межкультурном общении, что 
является важнейшим элементом педагогической дея
тельности, потому что педагогическое общение в ву
зовской иностранной аудитории – это: 

 • средство адаптации иностранных студентов 
в условиях белорусской образовательной вузовской 
системы;

 • средство обучения русскому языку как языку 
межнационального общения;

 • форма передачи мировой культуры;
 • форма воспитания, т. е. усвоения социальных 

норм, социально-ролевого взаимодействия и социали
зации иностранных учащихся;

 • средство обеспечения межкультурной коммуни
кации;

 • средство обучения основам коммуникативной 
компетентности;

 • средство развития личности иностранного сту
дента, в том числе его профессионального становле
ния [3]. 

 Главная цель академического общения состоит 
в том, чтобы слово, речь преподавателя были пра
вильно приняты и поняты студентами. Следователь
но, преподавателю необходимо ориентироваться на 
аудиторию, хорошо знать национальный состав, учи
тывать ее менталитет, культуру, ценности, этикет. 
Общаться со студентами-иностранцами нужно демо
кратично, т. е. на равных, а не авторитарно, показы
вая своим речевым поведением, что они интересны 
как личности, как представители другой культуры. 
Важно, чтобы иностранные студенты не боялись го
ворить на русском языке и не боялись преподавателя, 
который, осознавая свою личностно формирующую 
и культурно-воспитательную роль, стал бы для них 
другом и помощником. 

Перед первым занятием преподавателю будет 
полезным заглянуть в энциклопедию, просмотреть 
журналы, чтобы более подробно узнать о тех стра
нах, из которых прибыли на обучение студенты: об 
их истории, языке, религии, традициях, об их го
родах, столицах, достопримечательностях, геогра
фическом положении. Это поможет наладить кон
такты. В дальнейшем надо следить за новостями из 
этих стран и не пропускать посвященные им теле
передачи. Преподаватель должен задавать вопро
сы и сам рассказывать студентам то, что узнал или 
прочитал. Иногда студенты от преподавателя могут 
узнать о своей стране и о себе много нового и ин
тересного, и тогда авторитету преподавателя, как 
говорится, не будет границ.

Большую помощь преподавателям и студентам 
при общении оказывает сходство базовых знаний 
и представлений о мире. Именно это сходство «объ
ясняет принципиальную переводимость сообщений 
с одного языка на другой и возможность понимания 
между членами одного языкового коллектива и раз
ными этническими культурами, пользующихся од
ной символьной системой» [4, с. 322]. 

Преподаватель, работающий с иностранными 
студентами, является своеобразным медиатором 
культур. Взаимодействие участников академическо
го межкультурного общения строится по правилам 
межкультурного общения, которое отлично от обще
ния в конкретных культурах и имеет собственные це
ли и особенности. «Преподаватель вуза как медиатор 
культур, обладающий межкультурной компетентно
стью и компетен цией, в ситуации общения с непод
готовленным носителем языка имеет преимущества, 
ибо он: 

1) осведомлен об особенностях ситуации меж
культурного общения; 

2) готов к восприятию “другого”; 
3) знает о возможных психологических реакци

ях (как собственных, так и собеседника) на ситуацию 
межкультурного общения; 

4) хорошо информирован о том, что каждая из 
культур представляет собой лишь один из многих спо
собов категоризации мира; 

5) осведомлен о способах презентации родной 
культуры на иностранном языке; 

6) обладает умениями осуществления сотрудниче
ства на основе создания общего значения происходя
щего» [5].

Третий, внешний, уровень имиджа преподавателя 
высшей школы составляют символические характери
стики: 

 • визуальный компонент: осанка человека, внеш
няя привлекательность, одежда, ее цвет и стиль; 

 • аудиальный компонент: тембр голоса и интона
ция, манера говорить, скорость и громкость речи, ар
тикуляция и т. д.; 

 • кинестетический компонент: жесты, мимика, 
взгляд, телодвижения; 

 • ольфакторный компонент: запаховое воздейст-
вие на человека. 

Иностранные студенты признаются, что внешний 
эстетический, ухоженный, красивый вид преподава
теля поднимает им настроение и вызывает только по
ложительные эмоции, желание понравиться препода
вателю и порадовать его своими знаниями. 

По данным опроса, все студенты предпочитают си
ний, голубой и фиолетовый цвета в одежде преподава
телей вуза и менее одобряют красно-коричневую гамму.

Стоит подчеркнуть, что в мусульманской студен
ческой аудитории одежда преподавателя должна быть 
более закрытой, чем в любой другой. 

Голос преподавателя в иностранной аудитории 
должен быть спокойным, с доброжелательными, 
убедительными интонациями, не громким и не ти
хим. Если студенты из азиатского региона громкий 
голос могут воспринять как крик, то латиноамери
канцев или арабов тихий и монотонный голос пре
подавателя утомит. Чтобы поддерживать внимание 
слушателей, речь преподавателя должна быть эмо
циональной. Дикция должна быть максимально чет
кой, продуманной, замедленной и немногословной, 
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но не преувеличенно, чтобы иностранцы привыка
ли к естественному русскому произношению. Речь 
должна быть правильной и одновременно нейтраль
ной, так как иностранным студентам трудно воспри
нимать разговорные формы русской речи, особенно 
на начальном этапе обучения.

Кинестетический компонент имиджа преподава
теля, работающего в иностранной аудитории, имеет 
очень важное значение, потому что привычные и по
рядочные, на наш взгляд, жесты могут принимать со
вершенно иной смысл для представителей других 
стран. 

К примеру, вьетнамские студенты жестикулиру
ющего в процессе общения преподавателя посчита
ют плохо воспитанным человеком. И абсолютно не
допустимо прикоснуться к голове вьетнамца или его 
волосам: согласно восточным традициям, голова че
ловека священна, а макушка является высшей точкой 
тела, это место, где живет душа, и попытка прикос
нуться к голове (с любыми благими намерениями) мо
жет быть расценена как оскорбление или агрессивное 
вторжение. 

У мусульман левая рука считается нечистой, поэто
му подавать что-то левой рукой студенту-мусульмани
ну (тетрадь, книгу) не стоит.

Китайцы, например, избегают смотреть пря
мо на собеседника, потому что, по их представле
ниям, так делают только враги или ненавидящие 
друг друга люди. Когда в беседе мы встречаем по
тупленный или старательно отводимый взор китай
ца, то, не зная этой существенной особенности, мы 
часто начинаем подозревать китайца в неискренно
сти или, как минимум, в невнимании к нам. И мы не 
правы, так как это всего лишь дань установившей
ся традиции.

А вот для арабов очень важен контакт взглядов. 
Обязательно, разговаривая с ними, надо смотреть им 
в глаза, чтобы не прослыть скрытным человеком. Ли
ванские студенты часто говорят, что «арабы разгова
ривают глазами». 

Анализируя ольфакторный компонент имиджа, 
нужно знать, что именно арабские учащиеся (пред
ставители мужского пола) придают большое значе
ние запаховому воздействию на человека. Они очень 
любят пользоваться парфюмом и маслами со сладки
ми шлейфовыми ароматами, категорически не вос
принимая неприятные посторонние запахи и всякого 
рода неопрятность. К слову, арабы издревле ценили 

ароматические вещества наравне с драгоценными 
камнями и стали первыми развивать «парфюмерное 
дело». 

Рассмотрев, таким образом, структурные компо
ненты имиджа преподавателя вышей школы, необхо
димо отметить, что в условиях обучения иностран
ных учащихся на подготовительном факультете или 
отделении вуза значение имиджа преподавателя при
обретает особый смысл. Обучение на довузовском 
этапе приходится на первый, самый трудный для 
иностранцев год. Преподаватель в течение этого пер
вого учебного года – очень важный человек в жизни 
учащегося, он не только обучает его языку, но и от
крывает для студента новый мир, помогает решать 
его проблемы, становится его советчиком и настав
ником. Поэтому отношение иностранных студен
тов к Беларуси и ее культуре во многом зависит от 
преподавателя – представителя своей страны. И се
годня востребованный преподаватель, работающий 
в иностранной аудитории, – «это профессиональный 
преподаватель, обладающий поликультурной ком
петентностью; это культуролог, методист, психолог, 
педагог-ритор, интеллигентный и культурный чело
век одновременно; это риторическая личность, по
ложительно воздействующая и взаимодействующая 
с аудиторией», «развивающая и гармонизирующая 
диалог культур, укрепляющая дружбу между народа
ми» [6; 7].
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Даследаванні

Аннотация

В статье рассматриваются особенности формирования имиджа преподавателя высшей школы в условиях обучения иностран
ных студентов.

Abstract

The article discusses the features of the formation of the image of a higher school teacher in the conditions of training foreign 
students.


